
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

(по заявкам преподавателей) 

 

 

1. Международная конвенция по обмеру судов 1969 

года = International Convention on Tonnage Measurement of 

Ships 1969. - Санкт-Петербург: Изд-во АО "ЦНИИМФ",  

2016. - 80 с.: ил. - ISBN 978-5-8072-0131-7. 

Настоящее издание содержит информацию на русском 

и английском языках. Заключительный Акт Конференции 

вместе с текстами Международной Конвенции по обмеру 

судов 1969 года, откорректированными резолюцией 

А.1084(28), с приложениями, Рекомендациями Конференции 

и циркуляром TM.7/Circ.I от 28.02.2014 г., содержащим поправки, которые вступают в 

силу 28 февраля 2017 года. 

Английский язык является официальным и, в отличие от русского, рабочим 

языком ИМО. По этой причине, в случаях каких-либо разночтений текстов, следует 

руководствоваться текстом на английском языке. 

 

2. Международная конвенция о контроле судовых 

балластных вод и осадков и управлении ими 2004 года и 

Кодекс по одобрению систем управления балластными 

водами (Кодекс СУБВ) = International Convention for the 

Control and management of ships` ballast water and sediments, 

2004 and Code for approval of ballast water management 

systems (BWMS Code) / АО «ЦНИИМФ». - Санкт-

Петербург: АО «ЦНИИМФ», 2018. - 254 с.: ил. - ISBN 978-

5-8072-0146-1 

Настоящая конвенция была одобрена Дипломатической конференцией в феврале 

2004 года. Она содержит нормы и правила обращения с балластными водами и 

осадками с целью предотвращения переноса с ними нежелательных водных 

организмов и патогенов. 



В Издание включены аутентичные тексты документов ИМО на английском и 

русском языках, в которые внесены незначительные правки редакторского характера и 

исправлены ошибки, обнаруженные в текстах на момент издания. 

Английский язык приводится в качестве одного из официальных языков текста, 

он является и рабочим языком ИМО, по этой причине, в случае каких либо 

разночтений, предпочтение должно отдаваться тексту на английском языке. 

 

3. Процедуры контроля судов государством порта 

2019 года (резолюция А.1138(31) ИМО) = Procedures for 

Port State Control,2019 (IMO resolution A.1138 (31)). - Санкт-

Петербург: АО "ЦНИИМФ", 2020. - 408 с.: ил. - ISBN 978-5-

93188-119-5. 

Приводится на русском и английском языках текст 

Резолюции А.1119(30) Международной морской 

организации (ИМО) - «Процедуры контроля судов 

государством порта 2017 года», принятой на 30-й сессии 

Ассамблеи ИМО (27 ноября - 6 декабря 2017 г.) 

Положения региональных меморандумов о взаимопонимании по контролю судов 

основываются на этой резолюции. 

Английский язык является одним из официальных и, в отличие от русского, 

рабочим языком ИМО. 

По этой причине, в случаях каких-либо разночтений положений резолюции, 

предпочтение должно отдаваться тексту на английском языке. 

 

4.  Всемирная служба навигационных предупреждений 

(резолюция А.706(17) с поправками) = World-wide 

navigational warning service (resolution A.706(17), as amended) / 

АО «ЦНИИМФ». - Санкт-Петербург: АО «ЦНИИМФ»,  2019. - 

50 с. 

Приводится на английском и русском языках резолюция 

17 сессии Ассамблеи ИМО - А.706(17), откорректированная с 



учетом поправок, принятых резолюцией МSС.469(101) от 14 июня 2019 г. 

Английский язык приводится в качестве одного из рабочих языков ИМО, по 

этой причине, в случае каких-либо разночтений положений поправок, предпочтение 

должно отдаваться тексту на английском языке. 

В издании приводится текст вступительной части резолюции МSC.469(101) с 

объяснениями о прежних и новых поправках. Далее приведен текст резолюции 

А.706(17) с внесенными поправками. 

 

5. Международный кодекс по охране судов и 

портовых средств (Кодекс ОСПС) = International Ship and 

Port Facility Security (ISPS) Code / ЗАО «ЦНИИМФ». - 2-е 

изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург: ЗАО «ЦНИИМФ», 

2009. - 272 с.: ил. - (Судовладельцам и капитанам). - ISBN 

978-5-8072-0091-4 

Издание содержит на русском и английском языках 

текст резолюции 2 Дипломатической конференции по охране 

на море Договаривающихся правительств Конвенции 

СОЛАС-74. Конференцией приняты новая глава XI-2 Конвенции СОЛАС-74 и 

Международный кодекс по охране судов и портовых средств (Кодекс ОСПС) 

(обязательный для применения), текст которого является Приложением к указанной 

Резолюции 2 Конференции. 

Во втором издании Кодекса ОСПС учтены поправки, принятые на июль 2009 г., 

последние из которых приняты резолюцией MSC.196(80), вступили в силу 1 января 

2009 г. 

Английский текст приводится в качестве одного из официальных языков этого 

инструмента, он является и основным рабочим языком ИМО, и по этой причине, в 

случае каких-либо разночтений положений текста, предпочтение должно отдаваться 

тексту на английском языке. 

 

 

 

 



6. Кодекс международных стандартов и 

рекомендуемой практики расследования аварии или 

инцендента на море (резолюция MSC 255(84) ИМО) = 

Code of the International Standards and Recommended 

Practices for a Safety Investigation into a Marine Casyalty or 

Marine Incident. / ЗАО"ЦНИИМФ". - Санкт-Петербург: ЗАО 

«ЦНИИМФ», 2008. - 63 с.: ил. - (Судовладельцам и 

капитанам). - ISBN 5-8072-0087-Х. 

Приводится принятая 20-й Ассамблеей 

Международной морской организации (ИМО) в ноябре 1997 г. резолюция А.849(20), 

предписывающая всем государствам флага, судна, потерпевшего или вовлеченного в 

катастрофу или серьезную аварию на море, проводить расследования таких 

инцидентов и предоставлять в ИМО соответствующие сведения с учетом 

прилагаемого к этой резолюции Кодекса. 

 

7.  Наставление по предотвращению загрязнения с 

судов (РД 31.04.23-94). - Санкт-Петербург: ЗАО «ЦНИИМФ», 

2021. - 146 с.: ил. - ISBN 5-87472-019-7. 

Настоящее наставление устанавливает 

эксплуатационные требования, организационные и 

технические мероприятия по предотвращению загрязнения 

морской среды с судов. 

Требования наставления обязательны для транспортных, 

пассажирских, технических, учебных, научно-

исследовательских, служебно-вспомогательных, спортивных судов и других 

плавсредств. 

 

 

 

 

 



8. Руководство по ликвидации разливов нефти на 

морях, озерах и реках. - Выпуск № 22. - Санкт-Петербург: 

ЗАО «ЦНИИМФ», 2002. - 344 с.: ил. - (Судовладельцам и 

капитанам). - ISBN 5-93188-040-2. 

Руководство содержит описание стратегий, методов, 

техники и технологий, применяемых при ликвидации 

разливов нефти на морях, реках и озерах и их берегах, с 

учетом природных и сезонных условий. 

Книга предназначена как практическое пособие для 

специалистов, контролирующих органов и для персонала, непосредственно 

занимающегося очисткой акваторий от нефтяных загрязнений: МЧС, администраций 

портов, терминалов, водных инспекций, региональных администраций в местах 

добычи, переработки, хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов. 

Обширный материал Руководства, обобщающий соответствующий 

отечественный и зарубежный опыт, полезен для целей подготовки, обучения и 

обеспечения персонала спецподразделений. 

 

9. Руководство по оценке рисков судовых операций = 

Guide to Risk Assessment in Ship Operations / ЦНИИМФ. 

Отдел безопасности мореплавания. - Санкт-Петербург: ЗАО  

«ЦНИИМФ», 2010. - 18 с.  

Настоящее издание содержит текст (на русском и 

английском языках) Руководства по оценке рисков судовых 

операций, подготовленный МАКО в 2004 г. 

Разработка и внедрение документированной системы 

управления безопасностью является задачей в области 

управления рисками, хотя это не часто упоминается. Составление или изменение 

письменных процедур предусматривает рассмотрение деятельности компании, 

выявление того, что могло делаться неправильно, и принятия решений, что должно 

быть сделано для предотвращения этого. Документированные процедуры являются 

средствами контроля управления рисками. Общепринятого определения риска нет, но 

в большинстве производственных случаев обычно применяется и рассматривается, как 



официальное, следующее определение: «Сочетание вероятности или частоты 

возникновения выявленной опасности и значительность последствий происшествия». 

 

10.  Руководство по проведению инспекций 

государством флага в соответствии в соответствии с 

Конвенцией 2006 года о труде в морском судоходстве. - 

Москва: МОТ, 2010. - 89 с.: ил. - ISBN 978-92-421741-8. 

Руководство по проведению инспекций государством 

флага в соответствии с Конвенцией 2006 года о труде в 

морском судоходстве (КТМС-2006), представленное в этом 

издании, является важным ресурсом по вопросам 

выполнения обязанностей государства флага, 

предусмотренных КТМС-2006. Оно было утверждено МОТ в сентябре 2008 года 

вместе с Рекомендациями по проведению проверок инспекторами контроля 

государства порта в соответствии с КТМС-2006. 

В настоящем руководстве сформулированы практические рекомендации для 

компетентных органов государств флага и их инспекторов или признанных 

организаций, касающиеся порядка проведения инспекций и освидетельствования 

судов с целью удостовериться в соблюдении требований КТМС-2006, применяемых на 

национальном уровне. 

 

11.  Токийский меморандум - Меморандум о 

взаимопонимании по контролю судов государством порта 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включающий 18 

комплектов поправок = Tokio MOU - Memorandum of 

Understanding on Port State Control in the Asia-Pacific Region, 

including the seventeenth amendments / АО «ЦНИИМФ». – 

Санкт-Петербург : АО «ЦНИИМФ», 2019. - 60 с. 

Брошюра содержит текст Токийского меморандума, 

исправленный восемнадцатью комплектами поправок, 

последний из которых вступил в силу 1 декабря 2018 года. 



Представлен текст подлинника на английском языке и его перевод на русский 

язык. 

 

12. Парижский меморандум о взаимопонимании по 

контролю судов государством порта = Paris Memorandum 

of Understanding on Port State Control (Paris MOU) / АО 

«ЦНИИМФ». - 11-е изд. - Санкт-Петербург: АО 

«ЦНИИМФ»,  2016. - 124 с.: ил. - ISBN 978-5-8072-0133-1. 

В настоящем издании приводится текст Парижского 

меморандума о взаимопонимании между прибрежными 

государствами региона Европы и северной части 

Атлантики в области контроля судов в портах этого 

региона, с приложениями. 

Текст включает 39 комплектов поправок, последний из которых (39-й) вступил в 

силу 01 июля 2016 г. 

Представлен подлинный текст Меморандума на английском языке, а также его 

перевод на русский язык. 

 

13. Рекомендации для инспекторов контроля 

государства порта в соответствии с Конвенцией 2006 года 

о труде в морском судоходстве. - Москва: МОТ, 2010. - 86 

с.: ил. 

Рекомендации по проведению проверок инспекторами 

контроля государства порта в соответствии с Конвенцией 

2006 года о труде в морском судоходстве (КТМС-2006), 

представленные в этом издании, являются важным 

международным ресурсом по вопросам выполнения 

обязанностей государства порта согласно КТМС-2006. 

Они были утверждены МОТ в сентябре 2008 года вместе с Руководством по 

проведению инспекций государством флага в соответствии с КТМС-2006. В 

настоящих рекомендациях сформулированы практические сведения для инспекторов 



контроля государства порта (ИКГП), которые проверяют соблюдение иностранными 

судами требований КТМС-2006. 

 

14. Суда морские. Цвета сигнальные и знаки 

безопасности: ОСТ 31.00 13-96 / Департамент морского 

транспорта. - Санкт-Петербург: Б.и., 2020. - 59 с.: ил. 

Настоящий стандарт распространяется на сигнальные 

цвета и знаки безопасности, применяемые на судах и 

плавсредствах предприятий и организаций морского 

транспорта Российской Федерации независимо от форм 

собственности. 

Стандарт устанавливает характеристики сигнальных 

цветов, размеры, форму и цвет знаков безопасности, определяет места и объекты, на 

которых они должны располагаться. 

 

15. Инструкция для капитанов-координаторов 

морских спасательно-координационных центров и 

подцентров морских администраций портов Российской 

Федерации по использованию средств связи ГМССБ. РД. 

31. 6.03-01. -  Москва: ЗАО «ЦНИИМФ»,  2001. - 34 с. 

Инструкция является руководящим документом при 

проведении поисково-спасательных операций. 

Настоящая Инструкция разработана впервые и 

предназначена для практического применения дежурными 

капитанами-координаторами МСКЦ/МСПЦ для связи с судами, терпящими бедствие и 

другими объектами, участвующими в поисково-спасательных операциях, а также по 

использованию средств связи МСКЦ/МСПЦ при повседневной деятельности. 

 

 

 



16. Международное руководство по судовой медицине / 

Всемирная организация здравоохранения. - 3-е изд. - ; Б.м.: 

Б.и., 2014. - 465 с. : ил. - ISBN 978-924-454720-5. 

ВОЗ всегда боролась за улучшение охраны здоровья 

людей на их рабочих местах. Когда людям приходится жить в 

тех же условиях, где они работают — как это должны делать 

моряки — они сталкиваются с особыми угрозами для их 

здоровья. Практическое руководство имеет важное значение 

для тех, кто должен оказывать помощь заболевшим или 

получившим травмы морякам. После опубликования ВОЗ первого издания в 1967 

году, Международное руководство по судовой медицине стало таким 

общепризнанным руководством. 

Второе издание, написанное в 1988 году, было переведено более чем на 30 

языков мира и используется на десятках тысяч судов. Настоящее третье издание 

содержит полностью обновленные рекомендации, направленные на укрепление и 

охрану здоровья моряков, и согласуется с последними редакциями Примерного 

перечня ВОЗ основных лекарственных средств и Международных медико-санитарных 

правил (2005г.). 

 

17. Потапов, Александр Васильевич. 

Энциклопедия выживания на море. - Санкт-

Петербург: Политехника, 2008. - 310 с.: ил. - ISBN 978-5-

7325-0670-9. 

В книге приведены основные принципы поведения 

человека, оказавшегося не по своей воле в условиях 

автономного плавания в море или океане. Даются 

практические рекомендации, каким образом следует 

действовать при этом, используя все, что дает море, для 

сохранения жизни. Кроме того, освещены мероприятия по оказанию само- и 

взаимопомощи при различных заболеваниях, вызванных неблагоприятным 

воздействием факторов окружающей среды, и поражениях опасными морскими 



животными. Приведены рекомендации по управлению стрессом в экстремальных 

условиях обитания.  

Книга рассчитана на тех, кто посвятил себя опасной и романтической профессии 

моряка, но и на широкий круг читателей. Она будет полезна туристам, посещающим 

приморские города других стран, яхтсменам, любителям подводного плавания, 

рыболовам и отдыхающим у моря. 

Энциклопедия может быть рекомендована также в качестве учебного пособия 

для общеобразовательных школ и лицеев по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 

18. Дейнего, Юрий Григориевич. 

Эксплуатация судовых энергетических установок, 

механизмов и систем / Ю.Г. Дейнего. - Москва: 

МОРКНИГА, 2018. - 340 с. : ил. - ISBN 978-5-030033-65-5. 

Книга написана в соответствии с требованиями 

международных документов ПДМНВ, МАРПОЛ, СОЛАС, 

программой переподготовки и повышения квалификации 

судовых механиков. 

В книгу внесён большой объём следующей полезной 

для механиков дополнительной информации, которой не было в книге "Эксплуатация 

судовых механизмов и систем": подробные рекомендации по повышению надёжности 

СЭУ в сложных условиях плавания, обязанности механиков при подготовке судна к 

выходу в рейс, рисунки, чертежи, схемы к соответствующим разделам книги, краткая 

информация по газовозам и газовым двигателям, новая судовая техника, 

инспектирование судов властями порта. 

Книга предназначена в первую очередь для судовых механиков, работающих под 

отечественным и иностранным флагами на транспортных судах, а также промысловых, 

судах вспомогательного флота и обеспечения ВМФ. Целесообразно использование 

предлагаемой книги слушателями курсов повышения квалификации и переподготовки 

судомехаников всех уровней. 

Кроме того, книга будет полезна для студентов и курсантов профильных высших 

и средних специальных учебных заведений. 



 

 

19. Осипов, Олег Владимирович. 

Судовые дизельные двигатели / О.В. Осипов, Б.Н. 

Воробьев. - Санкт-Петербург: Изд-во Лань, 2020. - 356 с. : 

ил. - ISBN 978-5-8114-6482-1. 

Рассмотрены типы и конструктивные особенности 

основных моделей современных судовых двигателей, 

выпускаемых зарубежными дизелестроительными 

фирмами. Представлен обширный графический материал 

по элементам конструкций и деталям цилиндропоршневой 

группы, а также топливной аппаратуры рассматриваемого класса судовых дизелей. 

Графический материал по конструкциям отдельных деталей двигателей 

значительно расширяет описательную часть. Особое внимание уделено 

конструктивным решениям задач по обеспечению высокой эффективности систем 

наддува и топливоподачи в современных дизелях последнего поколения. 

Также представлен материал, касающийся технической эксплуатации судовых 

двигателей, требований, предъявляемых к ним. Рассмотрены эксплуатационные 

режимы, в частности работа судового двигателя на винт. 

Учебное пособие предназначено для учащихся средних учебных заведений 

водного транспорта, изучающих судовые дизельные установки. 

 

20. Гусев, Александр Андреевич. 

Основы гидравлики / А.А. Гусев. - 3-е изд., испр. и 

доп. - Москва: Изд-во Юрайт, 2021. – 218 с.: ил. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-07761-2. 

В учебнике изложены физические свойства жидкости, 

законы равновесия и движения жидкости. Рассмотрены 

темы гидравлических сопротивлений, движения жидкости 

по трубопроводам и каналам, истечения жидкостей через 

отверстия и насадки, струйных течений, грунтовых потоков, 



моделирования гидравлических явлений. Показаны примеры решения задач по 

гидростатике и гидродинамике. 

Для подготовки специалистов инженерно-технического профиля, изучающих 

гидравлику в образовательных учреждениях СПО. 

 

21. Гидравлика / Под ред. В.А. Кудинова  - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Изд-во Юрайт, 2019. - 386 с.: ил. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10336-6. 

Изложены основные физико-механические свойства 

жидкостей, вопросы гидростатики и гидродинамики, даны 

основы теории гидродинамического подобия и 

математического моделирования гидромеханических 

процессов, рассмотрены классификация гидравлических 

потерь, гидравлический расчет трубопроводов, вопросы 

построения компьютерных моделей гидравлических систем и другие вопросы 

гидравлики. 

Для студентов СПО, обучающихся по инженерно-техническим и 

технологическим специальностям, а так же для научно-технических работников, 

специализирующихся в области механики жидкости и газа, гидравлики и 

гидравлических машин. 

 

22. Радченко, Петр Михайлович. 

Технические средства наливных судов и их 

эксплуатация / П.М. Радченко. - Изд. 2-е, испр. и доп. - 

Санкт-Петербург: Изд-во Лань, 2021. - 484 с.: ил. - ISBN 978-

5-8114-3156-4. 

Обобщены и систематизированы новейшие сведения и 

достижения по общесудовым и специальным техническим 

средствам наливных судов. Приведена классификация 

наливных судов с учетом расширения этого класса новыми 

плавсредствами, задействованными в освоении нефтегазовых месторождений на 

морском шельфе. Исходя из специфических свойств наливных грузов в первой части 



отражены архитектурные и конструктивные особенности каждого из подклассов судов 

в отдельности, освещены достижения в области движительных и теплоэнергетических 

установок, а также палубных механизмов. Во второй части пособия приведены и 

обобщены новейшие сведения по специальным системам наливных судов: грузо-

балластным, зачистным, подогрева и охлаждения груза, мойки, регулирования состава 

атмосферы и давления в грузовых танках и др. При описании всех разделов особое 

внимание уделено обеспечению пожарной безопасности, предупреждению взрывов и 

отравлений людей, предупреждению загрязнения моря нефтью и атмосферы вредными 

веществами и газами, а также вопросам энергоснабжения технических средств и их 

эксплуатации. 

Предназначено для курсантов морских учебных заведений, слушателей курсов 

повышения квалификации и судовых специалистов. 

 

23. Микрюков, Василий Юрьевич. 

Основы безопасности жизнедеятельности + 

Приложение: дополнительные материалы / В.Ю. 

Микрюков. - Москва: Кнорус, 2021. - 290 с.: ил. - ISBN 

978-5-406-08164-8. 

Приведены методы физического совершенствования 

и сохранения здоровья, изложены меры безопасности в 

повседневной жизни, рассмотрены вопросы гражданской 

обороны и защиты при чрезвычайных ситуациях, 

представлены сведения по оказанию первой (доврачебной) помощи при ранениях и 

других несчастных случаях. Отдельное внимание уделяется основам военной службы - 

составу, организационной структуре, системе комплектования, управлению и 

руководству Вооруженными Силами РФ, порядку прохождения военной службы, 

военной присяге, боевому знамени воинской части, правам, обязанностям и 

ответственности военнослужащих, взаимоотношениям между военнослужащими, 

внутреннему порядку, размещению и быту военнослужащих. 

Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. 

Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий. 



Для студентов учреждений среднего профессионального образования, 

обучающихся по программе общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на базе основного общего образования. 

 

24. История России ХХ - начала ХХI века / Под  ред. Д.О. 

Чуракова, С.А. Саркисяна- 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Изд-во Юрайт, 2020. - 311 с.: ил. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-13853-5. 

Книга включает развернутую информацию по новейшей 

отечественной истории XX начала XXI века, о движущих 

силах и закономерностях развития исторического процесса в 

Российской Империи СССР Российской Федерации в XX 

начале XXI века, о месте и роли России в мировом 

историческом процессе и современном мире, о важнейших событиях и этапах 

исторического развития нашей страны в данный период. После каждой главы даны 

вопросы и задания, которые помогут студентам лучше усвоить теоретический 

материал. 

Предназначено для студентов образовательных учреждений СПО. 

 

25. Волобуев, О.В. 

Атлас. Россия и мир / О.В. Волобуев, В.А. Клоков, 

М.В. Пономарев. - 11-е изд, стер. - Москва : Просвещение, 

2021. - 56 с.: ил. - ISBN 978-5-09-080447-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26. Атлас. Отечественная история с древнейших 

времен до конца XVIII века с комплектом контурных 

карт / ФГУП "ПКО" Картография". - Москва: АО «Омская 

картографическая фабрика», 2021. - 17 с.: ил. 

 

 

 

 

 

 

27.  Ялтанец, И. М.  

Гидромеханизированные и подводные горные работы: 

Учебник. –М: Изд –во ООО Центр инновационных 

технологий, 2012. -713 с. 

Рассмотрены основные производственные процессы 

гидромеханизации открытых горных работ. Описаны 

технологические схемы горно-подготовительных работ, 

системы разработки и способы вскрытия месторождений 

при использовании гидромониторных землесосных 

комплексов 

 

 

 
 

 

28. Лунгу, К. Н.  

Сборник задач по высшей математике: Ч. 1 / К. Н. Лунгу 

и др.-12 изд. – М: Айрис-пресс, 2020. - 576 с. 

Сборник задач по высшей математике охватывает все, что 

позволит качественно подготовиться к семинарским 

занятиям, экзаменам и зачетам. 

 

 

 

 

 

 

 



 

29. Лунгу, К. Н. 

 Сборник задач по высшей математике: Ч. 2 / К. Н. Лунгу 

и др.-11 изд. – М: Айрис-пресс, 2020. - 592 с. 

Сборник задач по высшей математике охватывает все, что 

позволит качественно подготовиться к семинарским 

занятиям, экзаменам и зачетам. 

 

 

 

 

 

 

 

30. Баранов А.П., Мирошниченко В.А. 

Основы научных исследований: Учебник. –СПБ: ГУМРФ 

им. адм. С. О. Макарова, 2015. -104 с. 

 

Изложены все разделы учебной программы дисциплины 

«Основы научных исследований» для специальности 

26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики» и практического внедрения результатов 

исследований 

 

 

 

 

 

31. Высокопроизводительные параллельные 

вычисления. 100 заданий для расширенного 

лабораторного практикума. – М: ФИЗМАТЛИТ, 2018. -248 

с. 

Приводится широкий спектр практических занятий по 

разработке параллельных программ для 

высокопроизводительных вычислительных систем 

  


